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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:  

● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

● Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

● Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

● Учебным планом на 2021 – 2022 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района 

Санкт-Петербурга; 

● Календарным учебным графиком на 2021 – 2022 учебный год ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

● Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга;  

Рабочая программа рассчитана на 56 часов.  

В используемый учебно-методический комплекс входят:  

✔ Student’s Book Fun for Flyers 4th edition 

✔ Student’s Book – учебник (Compact Key for Schools и Compact Preliminary for Schools) с 

онлайн ресурсами и CLMS (Cambridge Learning Management System), код доступа к 

которым находится на обложке учебника; 

✔ Workbook – рабочая тетрадь 

✔ Teacher’s Book – книга для учителя, методическое сопровождение курса 

✔ Downloadable audio/Online audio – скачиваемые/доступные в режиме онлайн аудиозаписи 

для заданий по аудированию, входящих в состав учебника и рабочей тетради; доступ к 

аудиозаписям предоставляется по коду из книги для учителя 

✔ Presentation Plus – электронный ресурс для преподавателя, который можно использовать в 

т.ч. и с проектором; данный ресурс содержит все компоненты курса в электронном виде; 

код доступа предоставляется в книге для учителя 

Новое, 2-е издание популярной серии УМК Compact Second Edition (Издательство Кембриджского 

университета), предназначена для подготовки учащихся в рамках программы дополнительного 

образования по английскому языку к Кембриджскому экзамену A2: Key for Schools.  

Новое издание полностью соответствует тем изменениям, которые вносятся в экзамены A2: Key 

for Schools с января 2020 года. Все задания обеспечивают сбалансированную практику по 

развитию всех языковых навыков и умений и навыков работы с экзаменационным материалом. 

Особенностью данной серии является высокая сфокусированность на подготовке к работе с 

экзаменационными заданиями, отработке соответствующих стратегий. Эти пособия помогут 

эффективно закрепить достигнутый уровень путем выполнения четких, пошаговых упражнений. 

Следует отметить, что лексико-грамматические задания подготовлены с использованием 

Cambridge Learner Corpus (корпус экзаменационных работ) и таким образом помогут учащимся 

избежать типичных ошибок, которые кандидаты допускают на экзаменах. 



Разделы, посвященные грамматике, и грамматический справочник в Книге для учащихся будут 

способствовать более глубокому пониманию структур, которые входят в программу 

соответствующего уровня, а раздел Vocabulary Extra в Рабочей тетради расширит лексическую 

базу учащихся. 

УМК серии Compact развивают у учащихся умение выражать свои мысли на английском языке в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, а также способствуют приобретению 

навыков социального взаимодействия. Дети учатся договариваться и не просто высказывать, но и 

аргументировать свое предложение, а также с помощью вопросов выяснять недостающую 

информацию. Дальнейшему развитию навыка говорения помогут разделы Speaking Bank в каждом 

УМК. 

Серьезное внимание уделяется развитию навыка письма при подготовке к выполнению заданий 

соответствующих разделов экзаменов A 2: Key for Schools. Образцы и дополнительные задания в 

разделах Writing Bank способствуют дальнейшему развитию этого навыка, а упражнения в уроках 

с темой Writing, научат не только выполнению, но и самостоятельной проверке своей работы. 

Характерной чертой данного издания является широкое использование компьютерных 

компонентов, что также способствует повышению мотивации учащихся и позволяет им 

отрабатывать языковой материал вне аудиторных часов в индивидуальном темпе и объеме. 

Содержание основных компонентов серии УМК COMPACT SECOND EDITION 

Student’s Book – учебник (книга для учащегося) состоит из 12 уроков (Compact Key for Schools). 

Фокусом каждого урока является один из навыков или грамматика/лексика, т.е. все упражнения и 

задания в конечном итоге имеют целью развитие указанного навыка. Практически каждый урок в 

том или ином объеме включает в себя развитие навыков говорения, что помогает учащимся 

приобрести уверенность в том аспекте, который является наиболее сложным. Ряд проектных 

заданий способствуют более углубленному изучению темы и развитию навыков самостоятельной 

работы. Каждый урок включает минимум одно задание в формате экзамена, а также задания, 

которые отрабатывают отдельные элементы заданий экзаменационного формата. Exam tips 

помогают учащимся освоить стратегии по выполнению экзаменационных заданий. Каждый 

уровень УМК базируется на обновленном списке лексики соответствующего уровня. На 

внутренней стороне обложки каждой книги для учащегося находится код доступа к 

дополнительным онлайн ресурсам, включающим аудиозаписи к заданиям по аудированию, а 

также дополнительные задания по грамматике и лексике, которые можно использовать для 

домашнего задания. 

Workbook – сборник упражнений для дополнительной отработки грамматики и лексики (по темам 

урока) и дополнительных заданий в экзаменационном формате (дополнительные задания того же 

типа, которые были в книге для учащегося). В конце рабочей тетради находится раздел Vocabulary 

Extra, где отрабатывается дополнительная лексика по теме урока. Рабочую тетрадь можно 

использовать либо в течение обучения для домашних/дополнительных (например, на уроке для 

тех, кто быстро работает) заданий, либо в конце курса перед экзаменами с целью интенсивного 

повторения материала. 

Teacher’s Book – книга для учителя содержит методические рекомендации и подробные планы 

работы на каждом уроке. В начале плана урока обозначены темы, лексика, грамматика и задания 

экзаменационного формата, которые будут затронуты в уроке. В план урока входят также ключи 

ко всем заданиям, включая предположительные ответы со стороны учащихся, и тексты 

аудиозаписей. В конце книги для учителя находятся ключи ко всем дополнительным материалам, 

входящим в книгу для учащегося и рабочую тетрадь. На внутренней стороне обложки находится 

код доступа к ряду интернет-ресурсов (Downloadable Resource Pack – Class Audio, Speaking Test 

Videos and Teacher’s Photocopiable Resources; CLMS (Cambridge Learning Management System); 

Presentation Plus; Test Generator). 

Presentation plus – ресурс для преподавателя, содержащий цифровую версию книги для учащегося, 

книги для учителя, всех аудиозаписей для заданий по аудированию, а также инструменты 

экранной аннотации для работы с интерактивной доской (или с компьютером и проектором), а 



также полную версию книги для учителя, включающую полный тест соответствующего уровня с 

аудиозаписями. Также там находятся тесты на каждый урок книги для учащихся. Эти тесты могут 

также быть использованы для домашней работы (например, после первого занятия по уроку – 

онлайн задания /см. выше/, а после второго занятия – тест с Presentation Plus).  

Цель и задачи программы 

Дополнительная языковая подготовка учащихся по Программе направлена на обеспечение 

системного подхода к формированию метапредметных умений и навыков средствами предмета 

«Английский язык». Особое внимание в Программе уделено формированию тех универсальных 

учебных действий, которые способствуют сдаче современных, в том числе международных 

экзаменов и составляют стратегическую основу подготовки к ним. 

С поставленной целью естественным образом сопряжено формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции. Развитие коммуникативной компетенции предполагает 

формирование не только языковых навыков, но и ее составляющих: лингвистической, 

дискурсивной, социолингвистической, социокультурной и стратегической. 

• Формирование технических навыков, обеспечивающих их основные коммуникативно-

познавательные потребности; 

• Формирование, расширение и углубление содержательных знаний учащихся, которые позволят 

им более эффективно участвовать в иноязычном общении и использовать иностранный язык для 

получения новой информации. 

• Развитие у учащихся УУД, способствующих не только освоению содержания обучения 

иностранному языку, но и продолжению образования в будущем. 

• Приобретение учащимися определенных ценностных ориентаций, которые в дальнейшем 

способствуют развитию их познавательных интересов. 

Задача формирования универсальных учебных действий реализуется Программой посредством 

следующих технологий: 

1) решением задач, максимально приближенным к реальным жизненным ситуациям; 

2) ситуативного тренинга; 

3) технологии деятельностного типа; 

4) проектной технологии. 

Новизна дополнительного языкового образования 

Новизна языковой подготовки учащихся по данной Программе состоит в том, что она четко 

сориентирована на достижение учащимися соответствующего уровня международных стандартов 

(CEFR), что позволит учащимся свободно (в пределах достигнутого уровня) осуществлять 

коммуникацию в иноязычной среде, успешно применять знания, умения, ценностные установки, 

решать проблемы, практические задачи в социальном и личностном контексте. 

Актуальность дополнительного языкового образования 

Актуальность Программы обусловлена ее высокой практической значимостью для обучающихся, 

которым необходимо овладеть универсальными учебными действиями для успешного решения 

жизненных задач, в том числе при сдаче международных экзаменов по английскому языку. 

Отличительные особенности дополнительного языкового образования 

• Формирование и развитие метапредметных умений и навыков средствами предмета «Английский 

язык». 

• Комплексность и многоступенчатость языкового обучения. 

• Подготовка к успешной сдаче международных экзаменов. 



• Тщательно подобранное современное аутентичное методическое сопровождение 

образовательного процесса, включающее насыщенную ресурсную базу в цифровом формате. 

• ИКТ сопровождение образовательного процесса: использование компьютера и интерактивной 

доски. 

Формы и режим занятий 

Все занятия носят практический характер. На каждом этапе обучения (достижение следующего 

уровня) предусмотрено регулярное тестирование для контроля освоенных учащимися предметных 

и метапредметных умений и навыков. Итоговым тестированием может служить сдача 

кембриджского экзамена и получение соответствующего международного сертификата, что также 

служит определенной формой повышения мотивации к изучению английского языка. 

Для детей школьного возраста существуют экзамены Cambridge English Qualifications for Schools 

и от соответствующих экзаменов для взрослых они отличаются исключительно тематикой (тексты 

и содержание заданий), ориентированной на интересы и кругозор кандидатов школьного возраста. 

Во всем остальном эти экзамены совпадают с экзаменами для взрослых, и по их результатам 

кандидаты получают одинаковые сертификаты, в которых не указывается, сдавал ли кандидат 

«школьный» или «взрослый» вариант экзамена. Важной особенностью Кембриджских экзаменов 

является возможность получения сертификата следующего, более высокого, уровня в случае, если 

кандидат продемонстрировал отличные результаты, или, напротив, более низкого уровня в случае 

получения результатов, недостаточных для подтверждения заявленного уровня. Кембриджские 

экзамены для школьников, а также процедура их сдачи, разработаны с учетом возрастных 

особенностей учащихся среднего и старшего возраста, их личностного развития, а также их 

восприятия мира и опыта. 

Кембриджские и российские государственные экзамены 

Как Кембриджские экзамены, так и российские государственные экзамены за курс основной 

школы (ОГЭ) и полной средней школы (ЕГЭ), разработаны в соответствии с 

уровнями Общеевропейской шкалы языковой компетенции (CEFR). Типы и формат заданий в них, 

как и в большинстве других международных и национальных экзаменов, часто близки. 

Кембриджские экзамены не заменяют ОГЭ и ЕГЭ, но, тем не менее, они способствуют 

приобретению навыков сдачи экзаменов такого типа, развивают учебно-познавательные умения, 

самостоятельность, способствуют освоению оценочных действий и стремлению к саморазвитию и 

самообразованию. 

Кембриджские экзамены и работа с одаренными детьми 

Федеральная программа развития образования выделяет в отдельное направление работу с 

одаренными детьми. Программа дополнительного образования способствует эффективной 

подготовке не только к Кембриджским экзаменам, но и к Всероссийским олимпиадам школьников 

по английскому языку на школьном, муниципальном, региональном и заключительном этапах, а 

также к другим олимпиадам и конкурсам, требующим активного использования английского 

языка. Поскольку эта программа предполагает до- 8 полнительные занятия в небольших группах 

с детьми, мотивированными на изучение английского языка, то вне зависимости от победы в той 

или иной олимпиаде, такие дети реализуют свои способности к английскому языку и в дальнейшем 

могут использовать полученные знания и навыки для успешного образования и карьеры. 

Новый формат экзамена A 2: Key / Key for Schools (с января 2020 г.) 

 

Reading and Writing 

Общее время на выполнение заданий: 60 мин. (Ранее – 1 час 10 мин.) 

Чтение: 5 заданий, 30 вопросов (Ранее - 8 заданий, 55 вопросов) 

Письмо: 2 задания (Ранее – 1 задание) 



№ 

задани

я 

Формат (Что сделать) Что проверяет Кол-во 

вопросов 

Основные изменения 

1 Прочитать 6 коротких 

текстов (объявления, 

записки и т.п.) и 

выбрать из 3-х 

предложенных 

утверждение, 

соответствующее 

содержанию текста 

Общее понимание 

содержания 

коротких текстов, 

встречающихся в 

повседневной 

жизни. 

6 Тип задания 

(множественный выбор 

вместо подбора 

соответствий). 

Кол-во предложенных 

текстов (6 вместо 5). 

 

2 Прочитать 3 коротких 

текста и ответить на 

вопросы, выбрав 

нужный ответ из 3-х 

предложенных. 

Чтение с 

выборочным 

извлечением 

информации и с 

полным 

пониманием текста. 

7 Новое задание, похожее 

на один из вариантов 

(множественный выбор) 

действующего задания 4. 

Варианта 

True/False/Doesn’t say не 

будет. 

3 Прочитать один 

достаточно длинный 

текст и ответить на 

вопросы, выбрав 

нужный ответ из 3-х 

предложенных. 

Общее и детальное 

понимание 

прочитанного. 

5 Вместо существующего 

задания 3 на выбор 

ответной 

реплики/заполнение 

пропусков в диалогах. 

4 Прочитать текст с 

пропусками и заполнить 

пропуски одним из 3-х 

предложенных 

вариантов. 

Понимание 

прочитанного и 

знание лексики и 

грамматики. 

6 Новое задание 

объединяет 

существующие задания 2 

и 5 с общим 

уменьшением 

количества вопросов. 

5 Заполнить пропуски в 

тексте, вписав в каждый 

пропуск только одно 

слово (вариантов не 

дается). 

Понимание 

прочитанного и 

знание грамматики/ 

лексики. 

6 Задание 7 

существующего 

варианта, только короче 

(6 вопросов вместо 10). 

6 Написать короткую 

записку/е-мейл и т.п. 

объемом 25 слов или 

более, включив ту 

информацию, которая 

требуется по заданию 

Умение передать 

требуемую 

информацию в 

письменном виде. 

1 Задание 9 

существующего 

варианта, но изменился 

объем. Теперь это 25 

слов и более вместо 

лимита 25-35 слов. 

7 Написать короткий 

рассказ по трем 

предложенным 

картинкам объемом 35 

слов или более 

      1 Новое задание 



Listening 

Общее время на выполнение заданий – 30 мин. (без изменения) 

5 заданий, 25 вопросов (без изменения) 

№ 

задания 

Формат (Что сделать) Что проверяет Кол-во 

вопросов 

 Основные изменения 

1 Прослушать пять 

коротких 

диалогов/монологов и 

выбрать из 3-х 

предложенных картинку, 

соответствующую 

содержанию 

прослушанного текста. 

Понимание простой 

фактической 

информации (время, 

даты, цены и т.п.) 

5 Без изменений 

2 Прослушать монолог и 

записать необходимую 

информацию (5 пунктов, 

вписать слово, цифру, 

дату или время). 

Понимание на слух 

запрашиваемой 

информации, 

умение ее записать. 

Орфография не 

оценивается, кроме 

тех случаев, когда 

слово было 

продиктовано по 

буквам. 

5 Изменен порядок 

заданий. В 

существующем 

варианте это задание 

5. 

3 Прослушать диалог и 

ответить на вопросы, 

выбрав один ответ из 3-х 

предложенных. 

Понимание 

информации, чувств 

и мнений. 

5 Формат задания 

сохранен, но в 

существующем 

варианте проверяется 

только   понимание 

конкретной 

информации, которая 

идет от одного из 

партнеров. Теперь 

ответы на вопросы 

могут содержаться в 

репликах с обеих 

сторон. 

4 Прослушать пять 

коротких 

диалогов/монологов и 

ответить на вопрос после 

каждого, выбрав нужный 

ответ из 3-х 

предложенных 

Общее понимание 

прослушанного, 

понимание 

выраженных чувств 

и мнения 

5 Новое задание. 

Задания подобного 

типа есть в экзаменах 

более высокого 

уровня. 

5 Прослушать диалог и 

подобрать соответствия к 

5 пунктам из 8 

предложенных (3 лишние) 

Понимание 

запрошенной 

информации 

5 Изменен порядок 

заданий. В 

существующем 



варианте это задание 

2. 

 

Speaking 

Время – 8-10 мин. (без изменения) 

2 задания (без изменения) 

№ 

задания 

Формат (Что сделать) Что проверяет  Основные изменения 

1 Кандидаты поочередно 

отвечают на вопросы 

экзаменатора 

Умение дать о себе 

информацию, обычную при 

знакомстве 

Без изменений 

2 Кандидаты совместно 

обсуждают определенную 

тему с опорой на картинки, 

которые помогают им 

высказать свое мнение по 

поводу различных видов 

деятельности 

(активностей?), предметов 

и мест. 

Умение описывать, 

сравнивать и высказывать 

свое мнение. 

Новое задание, вместо 

существующего 

запроса/ответа по 

фактической 

информации. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИИ 

(56 часов в год / 2 часа в неделю) 

Данное планирование подготовлено по новому изданию Compact, популярного курса для подготовки к экзамену уровня A 2. Новое издание было 

подготовлено в связи с изменениями формата экзамена A 2: Key/ Key for Schools.  Значительные изменения внесены в разделы Reading and Writing 

(часть заданий заменена на новые, добавлено еще одно задание по письму) и Speaking (полностью изменена вторая часть). Все изменения приводятся 

ниже.  

№ Тема Лексика 
Грамматик

а 
Чтение Аудирование 

Устная 

речь 
Письмо Экзамен 

1. My family, my friends and me 

Люди Повседневные занятия 

1 1.Грамматика 

Чтение 

 

Семья 

Упр.1 стр.7 

– заполни 

пропуски 

have got 

Упр.2 стр.6 – 

вывод 

правила, 

упр.3 стр.6 – 

исправь 

ошибки, 

упр.4 стр.6 – 

заполни 

пропуски 

Доп.задание 

– стр.90, 

упр.1,2 

WB - стр.4, 

упр.1,2 

Упр.1 стр.6 - 

изучающее 

   Exam task – 

Reading and 

Writing, part 2  

WB - стр.6, 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 2 



2 2. Письмо Упр.1 стр.8 

– заполни 

пропуски в 

соответстви

и с 

картинками; 

упр.2 стр.8 – 

заполни 

пропуски 

нужными 

предлогами 

    Упр.3 стр.8 – 

напиши 

предложения о 

картинках 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 7  

Доп.материал 

и задания 

(прошед.време

на/слова-

связки/им.прил

аг./задание/про

верка) – 

стр.114-115 

WB - стр.7, 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 7  

3 3. Лексика 

Грамматика 

Время 

Упр.1 стр.9 

– 

спроси/скаж

и, какое 

время на 

часах; упр.2 

стр.9 – 

подбери 

словосочета

ния к 

картинкам 

WB - стр.5, 

упр.1,2,3-4  

Present 

Simple 

Упр.4 стр.9 – 

подбери 

примеры к 

правилам; 

упр.5 стр.9 – 

исправь 

ошибки 

Доп.задания 

– стр.91, 

упр.1,2 (to 

be), упр.1,2,3, 

4  

 Упр.3 стр.9 – 

прослушай и 

впиши нужное 

время 

 Упр.6 стр.9 – 

напиши 

предложения о 

себе 

 



WB - стр.4, 

упр.3 

4 4. Аудирование  Вопроситель

ные слова 

Упр.2 стр.10 

– заполни 

пропуски;  

упр.4 стр.10 

– напиши 

вопросы 

Доп.задания 

– стр.92, 

упр.1 

WB - стр.4, 

упр.4,5 

 Упр.1 стр.10 – 

послушай и 

отметь нужное 

время; упр.3 

стр.10 – 

послушай и 

выбери 

правильный 

ответ 

  Exam task –  

Listening, part 3 

WB - стр.7, 

Exam task – 

Listening, part 3 

5 5. Говорение   Упр.1 стр.11 – 

соотнеси 

описание с 

картинкой 

Упр.4 стр.11 – 

послушай и 

дополни 

вопросы  

Упр.3 стр.11 

– 

тренировка в 

диалогическ

ой речи; 

упр.5 стр.11 

– послушай 

и выбери 

лучший 

ответ 

Упр.2  стр.11 – 

напиши 

описание 

одноклассника; 

упр.6 стр.11 – 

допиши ответы 

Exam task – 

Speaking part 1 

Доп.материал 

и задания  – 

стр.119 

Повторение (лексика, грамматика) стр.78; WB –Vocabulary Extra, стр.52 

2. In my free time 

Хобби  



Личное мнение 

6 1. Лексика 

Грамматика 

Хобби 

Упр.1, 2 

стр.12 – 

заполнить 

пропуски 

WB - стр.9, 

упр.1, 2, 3, 4 

Наречия 

частотности 

Упр.3 стр.12 

– посмотри 

на примеры и 

выведи 

правила; 

упр.4 стр.12 

– исправь 

ошибки; 

упр.5 стр.12 

– исправь 

ошибки 

Доп.задания 

– стр.92, 

упр.1,2 

WB - стр. 8, 

упр.1,2 

 

     

7 2. Аудирование   Упр.1 стр.13 – 

знакомство с 

форматом 

экз.задания 

Упр.2 стр.13 – 

послушай и 

заполни 

пропуски в 

предложениях 

упр.3-4 стр.13 

– подготовка к 

выполнению 

задания (как 

  Exam task – 

Listening, part 4 

WB - стр.11, 

Exam task – 

Listening, part 4 



выбрать 

нужный ответ 

из 3-х 

предложенных

) 

8 3. Грамматика 

Чтение 

Упр.1 стр.15 

– подбери 

синонимы 

Do you 

like…? / 

Would you 

like…? Упр.2 

стр.14  - 

заполни 

пропуски; 

упр.4 стр.14 

– впиши 

ответы в 

нужную 

колонку 

Доп.задания 

– стр.93, 

упр.1 

WB - стр.8, 

упр.3-4 

Упр.1 стр.14 – 

прочитай и 

ответь на 

вопросы; 

упр.2 стр.15 – 

выбери 

нужный ответ 

из 3-х 

предложенны

х 

 Упр.5 стр.14 

- тренировка 

в 

диалогическ

ой речи 

 Exam task – 

Reading and 

Writing, part 3 

WB - стр.10, 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 3 

Осенние каникулы (26.10 – 2.11) 

9 4. Говорение Упр.1 стр.16 

– впиши в 

нужную 

колонку; 

упр.2 стр.16 

   Упр.3 стр.16 

- тренировка 

в 

диалогическ

ой речи; 

упр.4-5-6 

стр.16 – 

 Exam task – 

Speaking part 1 

 Доп.материал 

и задания  – 

стр. 119 



– заполни 

пропуски 

подготовка к 

диалогу с 

экзаменатор

ом 

10 5. Грамматика 

Чтение 

 Упр.1 стр.17 

– заполни 

пропуски 

нужными 

местоимения

ми 

Упр.3 стр.17 - 

изучающее 

 Упр.2 стр.17 

- тренировка 

в  

монологичес

кой речи 

 Exam task – 

Reading and 

Writing, part 5 

WB - стр.11, 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 5 

Повторение (лексика, грамматика) стр.79; WB –Vocabulary Extra, стр.52 

3. Eating in, eating out 

Дом  

Еда 

11 1. Лексика 

Грамматика 

Чтение 

Дом 

Упр.2 стр.18 

– впиши в 

нужную 

колонку 

Упр.2 стр.19 

– догадка о 

значении по 

контексту; 

упр.4 стр.19 

– выбери 

нужное 

словов из 3-

There is/are, 

a/an, some & 

any 

Упр.4 стр.18 

– исправь 

ошибки 

Доп.задания 

– стр.93, 

упр.1 

WB - стр.12, 

упр.1 

Упр.1,2 стр.18 

–     

изучающее; 

упр.1 стр.19 – 

изучающее,  

упр.3 стр.19 –

подготовка к 

выполнению 

заданий на 

множественн

ый выбор 

(лексика)     

   Exam task – 

Reading and 

Writing, part 4 

WB - стр.14, 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 4 

 



х 

предложенн

ых 

WB - стр.12, 

упр.1, 2 

12 2. Лексика 

Грамматика 

Еда 

Упр.1 стр.20 

– заполни 

пропуски 

WB - стр.13, 

упр.3, 4, 5 

(don't) have to 

Упр.5 стр.20 

– заполни 

пропуски 

Доп.задания 

– стр.93-94, 

упр.1,2 

WB - стр.12, 

упр.2-3 

Упр.2 стр.20 –

изучающее; 

упр.3 стр.20 – 

поисковое; 

упр.4 стр.20 – 

изучающее 

    

13 3.Аудирование    Упр.1 стр.21 – 

послушай и 

заполни 

пропуски; 

упр.3 стр.21 – 

подготовка к 

аудированию - 

что будет в 

записи? 

Упр.4 стр. 

21 - 

тренировка в  

монологичес

кой речи 

Упр.2 стр.21 – 

напиши 

вопросы 

Exam task – 

Listening, part 2 

WB - стр.15, 

Exam task – 

Listening, part 2 

14 4. Говорение   Упр.1 стр.22 – 

прочитай и 

соедини 

половинки 

предложений 

Упр.2 стр.22 – 

послушай и 

проверь свои 

ответы;     

упр.3 стр.22 – 

послушай 

Упр.4 стр.22 

- тренировка 

в 

диалогическ

ой речи 

 Exam task – 

Speaking part 2 

 Доп.материал 

и задания – 

стр.120-121 



ответы на 

экзамене и 

выбери 

лучший и 

объясни свой 

выбор 

 

 

15 5. Письмо Упр.1 стр.23 

– соотнеси 

картинку с 

фразами 

Упр.2 стр.23 

– напиши эти 

фразы в 

прошедшем 

времени; 

упр.3 стр.23 

– исправь 

ошибки 

   Упр.4 стр.23 – 

напиши три 

предложения 

по картинкам; 

упр.5 стр.23 – 

проверь свою 

работу/ работу 

своего 

партнера 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 7 

Доп.материал 

и задания  - 

стр.114-115 

WB - стр.15, 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 7 

Повторение (лексика, грамматика) стр.80; WB –Vocabulary Extra, стр.53 

4. What are you doing now? 

Спорт  

Одежда 

16 1. Лексика 

Грамматика 

Спорт 

Упр.2 стр.24 

– впиши в 

нужную 

колонку 

Present 

Continuous 

Упр.4 стр.24 

– исправь 

ошибки; 

упр.5 стр.24 

Упр.1 стр.24 –

изучающее; 

упр.3 стр.24 - 

изучающее 

    



WB - стр.17, 

упр.1, 2, 3 

– заполни 

пропуски 

Доп.задание 

– стр.94, 

упр.1, 2 

WB - стр.16, 

упр.1, 2 

17 2. Аудирование   Упр.1 стр.25 – 

изучающее 

(формат 

задания)  

Упр.2-3-4 

стр.25 – 

подготовка к 

выполнению 

задания 1 

раздела 

Аудирование 

  Exam task – 

Listening, part 1 

WB - стр.18, 

Exam task – 

Listening, part 1 

18 3. Лексика 

Грамматика   

Чтение 

Одежда 

Упр.2 стр.26 

WB - стр.17, 

упр.4 

Present 

Continuous 

vs. Present 

Simple 

Упр.4 стр.26 

– найди в 

тексте 

глаголы в 

этих двух 

временах; 

упр.5, 6 

стр.26 – 

заполни 

пропуски 

Упр.3 стр.26 –

изучающее; 

упр.1  стр.27 – 

изучающее 

(формат 

задания); 

упр.2-3-4 

стр.27 – 

подготовка к 

выполнению 

задания 1 

раздела 

Чтение и 

письмо 

 Упр.1 стр.26 

- тренировка 

в 

диалогическ

ой речи; 

упр.2 стр.26 

- тренировка 

в  

монологичес

кой речи 

 Exam task – 

Reading and 

Writing, part 1 

WB - стр.19, 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 1 



Доп.задания 

– стр.94-95, 

упр.1,2 

WB - стр.16, 

упр.3 

19 4. Письмо   Упр.1 стр.28 – 

изучающее 

(знакомство с 

форматом 

задания – 

написание е-

мейла) 

  Упр.2-3 стр.28 

– как 

оценивается 

выполнение 

задания; упр.4 

стр.28 – 

проверь свою 

работу/ работу 

своего 

партнера 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 6 

 Доп.материал 

и задания  – 

стр.112-113 

WB - стр.19, 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 6 

20 5. Говорение Упр.4 стр.29 

– заполни 

пропуски 

 Упр.2 стр.29 – 

соотнести 

вопросы с 

картинками 

Упр.3 стр.29 – 

послушай 

ответы на 

экзамене и 

выбери 

лучший 

Упр.1 стр.29 

- тренировка 

в  

монологичес

кой речи; 

упр.5 стр.29 

- тренировка 

в 

диалогическ

ой речи 

 Exam task – 

Speaking part 2 

 Доп.материал 

и задания – 

стр.120-121 

Повторение (лексика, грамматика) стр.81; WB –Vocabulary Extra, стр.53 

5. Great places to visit 

Город  



Время 

21 1. Лексика 

Грамматика   

Чтение 

Город 

Упр.1 стр.30 

– заполни 

пропуски 

WB - стр.21, 

упр.1, 2, 3 

Past Simple, 

утвердит. и 

отриц.форм

ы 

Упр.3 стр.30 

– подчеркни 

глаголы в 

прош.времен

и; упр.4 

стр.30 – 

исправь 

ошибки; 

упр.5  стр.30 

– заполни 

пропуски; 

упр.1 стр.31 

– посмотри 

на примеры и 

выведи 

правило; 

упр.2 стр.31 - 

найди 

примеры в 

тексте; упр.3 

стр.31 – 

заполни 

пропуски 

WB - стр.20, 

упр.1, 2-3 

Упр.2 стр.30 -  

просмотровое

; упр. 5 стр.31 

– подготовка 

к 

выполнению 

задания 2 

раздела 

Чтение и 

письмо 

   Exam task – 

Reading and 

Writing, part 2 

WB - стр.22, 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 2 



  

22 2. Лексика 

Грамматика 

Упр.3 стр.32 

– даты; 

упр.6 стр.32 

– заполни 

пропуски 

цифрами 

WB - стр.21, 

упр.4 

Past Simple, 

вопросит.фо

рма 

Упр.4 стр.32 

– посмотри 

на примеры и 

выведи 

правило; 

упр.5 стр.32 -

исправь 

ошибки 

Доп.задания 

– стр.96, 

упр.1,2 

WB - стр.20, 

упр.4 

Упр.1 стр.32 - 

изучающее 

  Упр.7 стр.32 – 

напиши 

предложения о 

себе 

 

Зимние каникулы (28.12 – 11.01) 

23 3.Аудирование    Упр.2  стр.33 – 

подготовка к 

выполнению 

задания 2 

раздела 

Аудирование; 

упр.3 стр.33 – 

прослушай и 

допиши 

ответы 

Упр.1 стр.33 

– ответь на 

вопросы 

(предположе

ние перед 

прослушива

нием);  упр.5 

стр.33 - 

тренировка в 

Упр.4 стр.33 – 

напиши 

вопросы для 

викторины 

Exam task – 

Listening, part 2 

WB - стр.23, 

WB - Exam task 

– Listening, part 

2 



 диалогическ

ой речи 

24 4.  Письмо Упр.4 стр.34 

– впиши в 

нужную 

колонку 

 Упр.2 стр.34 -  

просмотровое

;  

 Упр.1 стр.34 

- тренировка 

в  

монологичес

кой речи 

Упр.3 стр.34 – 

оценка письма 

(какой вариант 

лучше и 

почему); упр.5 

стр.34 – 

проверь свою 

работу 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 6 

 Доп.материал 

и задания – 

стр.112-113 

WB - стр.23, 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 6 

25 5.  Говорение  Предлоги 

in/at/on со 

времененм 

Упр.2 стр.35 

– посмотри 

на примеры и 

выведи 

правило 

Доп.задания 

– стр.96, 

упр.1, 2 

WB - стр.20, 

упр.5 

 

Упр.1 стр.35 - 

просмотровое 

Упр.4 стр.35 – 

послушай 

ответы на 

экзамене и 

выбери 

лучший 

 Упр.3 стр.35 – 

напиши 

вопросы для 

партнера; упр.5 

стр.35 – 

прочитай 

вопросы и 

напиши ответы 

Exam task – 

Speaking part 1 

 Доп.материал 

и задания – стр. 

119 

Повторение (лексика, грамматика) стр.82; WB –Vocabulary Extra, стр.54 



6. Getting there 

Транспорт  

Путешествия 

26 1. Лексика 

Грамматика 

Транспорт 

Упр.1 стр.36 

– впиши в 

нужную 

колонку; 

упр.2 стр.36 

– заполни 

пропуски 

глаголами 

WB - стр.24, 

упр.1, 2, 3-4, 

5 

Сравнительн

ая степень 

им.прил. 

Упр.3, 5 

стр.36 – 

заполни 

пропуски 

нужной 

формой 

прилаг.; 

упр.4 стр.36 

– исправь 

ошибки 

Доп.задания 

– стр.98, 

упр.1 

WB - стр.24, 

упр.1 

     

27 2. Аудирование    Упр.2 стр.37 – 

послушай и 

выбери 

нужный ответ 

Упр.1, 4 

стр.37 - 

тренировка в 

диалогическ

ой речи 

 Exam task – 

Listening, part 5 

WB - стр.27, 

Exam task – 

Listening, part 5 



28 3. Чтение Упр.1, 2 

стр.38 -  

догадка о 

значении 

слова по 

контексту 

 Упр.3 стр.38 – 

прочитай и 

выбери, какое 

намерение 

было у 

автора; упр.4 

стр.38 – 

ответь на 

вопросы 

(подготовка к 

выполнению 

экз.задания) 

   Exam task – 

Reading and 

Writing, part 3 

WB - стр.26, 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 3 

29 4.  Грамматика 

Чтение 

 Превосходна

я степень 

прилаг. 

Упр.3 стр.40 

–  впиши в 

пропуски 

прилаг. в 

превосходно

й степени; 

упр.4 стр.40 

– впиши в 

каждое 

предложение 

одно слово 

Доп.задания 

– стр.98, 

упр.2,3 

Упр.1-2стр.40 

–  

просмотровое 

   Exam task – 

Reading and 

Writing, part 5 

WB - стр.27, 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 5 



WB - стр.24, 

упр.2, 3-4 

30 5. Говорение Упр.1 стр.41 

– выбери 

прилаг. и 

впиши его в 

пропуски; 

упр.5 стр.41 

– 

тренировка 

перефраза 

  Упр.2 стр.41 – 

послушай 

ответ на 

экзамене и 

заполни 

пропуски; 

упр.3, 4 стр.41 

– послушай 

ответы на 

экзамене и 

ответь на 

вопросы 

  Exam task – 

Speaking part 2 

 Доп.материал 

и задания – 

стр.120-121 

Повторение (лексика, грамматика) стр.83; WB –Vocabulary Extra, стр.54 

7. School rules! 

Школа  

Развлечения 

31 1.  Лексика 

Грамматика   

Чтение 

Школа 

Упр.1 стр.42 

– впиши 

название 

предмета; 

упр.2 стр.42 

– выбери 

нужное 

слово 

must / mustn’t 

should / 

shouldn’t 

Упр.4, 6 

стр.42 – 

заполни 

пропуски 

Доп.задания 

– стр.98, 

упр.1,2;   

Упр.3, 5 

стр.42 – 

прочитай и 

ответь на 

вопросы 

Упр.1 стр.53 – 

прочитай и 

подчеркни 

ключевые 

слова; затем 

выбери 

   Exam task – 

Reading and 

Writing, part 1 

WB - стр.30, 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 1 



WB - стр.29, 

упр.1, 2-3 

стр.99, 

упр.1,2 

WB - стр.28, 

упр.1, 2, 3-4, 

5 

вариант с тем 

же значением; 

упр.2 стр. 43 – 

подготовка к 

выполнению 

экз.задания 

32 2.  Лексика 

Грамматика 

Упр.1 стр.44 

– назови 

музык.инстр

ументы на 

картинке 

WB - стр.29, 

упр.4 

can / could 

Упр.4 стр.44 

– заполни 

пропуски 

Доп.задания 

– стр.99-100, 

упр.1,2 

WB - стр.29, 

упр.6 

 

Упр.2 стр.44 - 

просмотровое

; упр.3 стр.44 

– прочитай и 

ответь на 

вопросы 

  Упр.5 стр.44 

- тренировка 

в 

диалогическ

ой речи 

  

33 3. Аудирование  Наречия 

образа 

действия 

Упр.2 стр.45 

– напиши 

наречия от 

данных 

прилагательн

ых; 

упр.3 стр.45 

– исправь 

ошибки 

Упр.1 стр.45 - 

изучающее 

Упр.4 стр.45 – 

послушай и 

выбери ответ 

  Exam task – 

Listening, part 2 

WB - стр.31, 

Exam task – 

Listening, part 2 



WB - стр.29, 

упр.7 

 

34 4. Говорение    Упр.2 стр.46 – 

послушай 

разговор и 

запиши 

вопросы; упр.4 

стр.46 – 

послушай 

ответы двух 

кандидатов и 

отметь нужные 

вопросы; упр.5 

стр.46 – 

послушай и 

заполни 

пропуски 

Упр.1 стр.46 

– подумай, 

какие 

вопросы 

можно 

задать в 

данной 

ситуации; 

упр.3стр.46 - 

тренировка в 

диалогическ

ой речи 

 

 Exam task – 

Speaking part 1 

 Доп.материал 

и задания  – 

стр.119 

35 5.  Письмо   Упр.1 стр.47 – 

прочитай и 

ответь на 

вопрос 

 Упр.2 стр.47 

- тренировка 

в 

диалогическ

ой речи 

Упр.3 стр.47 – 

исправь 

ошибки в 

написании 

слов; упр.4 

стр.47 – анализ 

задания по 

письму; упр.5 

стр.47 – 

проверка своей 

работы 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 6 

Доп.материал 

и задания  - 

стр.112-113 

WB - стр.31, 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 6 

Повторение (лексика, грамматика) стр.84; WB –Vocabulary Extra, стр.55 



8. We had a great time! 

Каникулы 

Личные впечатления 

36 1.  Лексика 

Грамматика 

Упр.3 стр.48 

– заполни 

пропуски 

глаголами из 

упр.1 

WB - стр.33, 

упр.1, 2 

Past 

Continuous 

Упр.5 стр.48 

– подчеркни 

глаголы в 

Past 

Continuous и 

ответь на 

вопрос; упр.6 

стр.48 – 

выбери 

нужный 

вариант 

Доп.задания 

– стр.100-

101, упр.1 

WB - стр.32, 

упр.1, 2 

Упр.1-2 

стр.48 – 

прочитай и 

выбери 

нужный 

ответ; упр.4 

стр.48 – 

прочитай и 

соотнеси с 

картинкой 

    

37 2. Аудирование Упр.2 стр.49 

– подбери 

синонимы 

WB - стр.33, 

упр.3 

  Упр.1 стр.49 – 

чтение задания 

(прочитай и 

ответь на 

вопросы); 

упр.3 стр.49 – 

послушай и 

Упр.4 стр.49 

- тренировка 

в 

диалогическ

ой речи 

 Exam task – 

Listening, part 5 

WB - стр.34, 

Exam task – 

Listening, part 5 



ответь на 

вопрос 

38 3.  Лексика 

Грамматика   

Чтение 

Упр.1 стр.50 

– соедини 

слова в 

словосочета

ния; упр.2 

стр.51 – 

впиши слова 

в нужную 

колонку; 

упр.3 стр.51 

– исправь 

ошибки 

 

Past Simple & 

Past 

continuous 

Упр.4 стр.51 

– подчеркни 

в тексте 

глаголы; 

упр.5 стр.51 

– заполни 

пропуски; 

упр.6 стр.51 

– заполни 

пропуски в 

вопросах и 

напиши 

ответы 

WB - стр.32, 

упр.3-4 

Упр.1 стр.51 - 

изучающее 

   Exam task – 

Reading and 

Writing, part 4 

WB - стр.34, 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 4 

39 4.  Письмо Упр.1, 2, 3 

стр.52 – 

заполни 

пропуски 

словами-

связками 

   Упр.4 стр.52 

– ответь на 

вопросы по 

картинкам 

(подготовка 

к рассказу) 

 Exam task – 

Reading and 

Writing, part 7 

Доп.материал 

и задания  - 

стр.114-115 

WB - стр.35, 

Exam task – 



Reading and 

Writing, part 7 

40 5. Говорение  Упр.2 стр.53 

– заполни 

пропуски 

(like/ would 

like) 

Упр.1 стр.53 – 

соотнеси 

высказывание 

с картинками 

Упр.5 стр.53- 

послушай и 

ответь на 

вопросы  

Упр.4 стр.53  

- ответь на 

вопросы 

экзаменатор

а 

 Exam task – 

Speaking part 2 

Доп.материал 

и задания  - 

стр.120-121 

Повторение (лексика, грамматика) стр.85; WB –Vocabulary Extra, стр.55 

9. What’s on? 

Развлечения и медиа 

Телевидение 

41 1.  Чтение Упр.1 стр.54 

– заполни 

пропуски 

словами 

WB - стр.37, 

упр.1 

be going to – 

утвердит. И 

отриц. 

формы 

Упр.4 стр.55 

– ответь на 

вопросы и 

выведи 

правило; 

упр.5 стр.55 

– заполни 

пропуски 

нужной 

формой 

Упр.2 стр.54 – 

изучающее; 

упр.3 стр.54 – 

подготовка к 

выполнению 

экз.задания 

   Exam task – 

Reading and 

Writing, part 3 

WB - стр.38, 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 3 



Доп.задания 

– стр.102, 

упр.1 

WB - стр.36, 

упр.1-2, 3 

42 2. Аудирование  Упр.4 стр.56 

– определи 

время в 

предложения

х упр.2 

 Упр.1 стр.56 – 

предположи, о 

чем будет 

диалог; упр.2 

стр.56 – 

прослушай и 

заполни 

пропуски; 

упр.5 стр.56 – 

подготовка к 

выполнению 

экз.задания 

  Exam task – 

Listening, part 4 

WB - стр.39, 

Exam task – 

Listening, part 4 

43 3.  Говорение WB - стр.37, 

упр.2 

Упр.3 стр.57 

– напиши 

вопросы 

Доп.задания 

– стр.102, 

упр.2 

 Упр. 5 стр.57 – 

послушай и 

запиши 

вопросы; упр.6 

стр.57 – оцени 

ответы 

кандидатов – 

какой лучше и 

почему 

Упр.1 стр.57 

- тренировка 

в  

монологичес

кой речи; 

упр.2, 4 

стр.57 - 

тренировка в 

диалогическ

ой речи 

 

 Exam task – 

Speaking part 1 

Доп.материал 

и задания  - 

стр.119 

 

44 4.  Лексика Отглагольны

е существ. С 

Инфинитив и      

–ing форма 

Упр.1 стр.58 - 

изучающее 

    



Грамматика суффиксом –

er 

Упр.4, 5 

стр.58 – 

заполни 

пропуски 

WB - стр.37, 

упр.3, 4 

Упр.2 стр.58 

– исправь 

ошибки; 

упр.3 стр.58 

– заполни 

пропуски 

Доп.задания 

– стр.103, 

упр.1, 2 

WB - стр.36, 

упр.4 

45 5.  Письмо   Упр.1 стр.59 – 

соотнеси обе 

части 

предложения; 

упр.3 стр.59 – 

прочитай и 

оцени работу 

  Упр.2 стр.59 –

соедини 

предложения 

при помощи 

слов-связок 

(and, or, but и 

because); упр.4 

стр.59 – 

заполни 

пропуски 

словами-

связками; упр.5 

стр.59 – 

напиши свой 

вариант ответа; 

упр.6 стр.59 – 

проверь свою 

работу 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 6 

Доп.материал 

и задания  - 

стр.112-113 

WB - стр.39, 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 6 

Повторение (лексика, грамматика) стр.86; WB –Vocabulary Extra, стр.56 



10. Are you an outdoors person? 

Природа 

Погода 

46 1.Аудирование Упр.1 

стр.60- 

соотнеси 

слова с 

картинкой; 

упр.4 стр.60 

– предлоги 

WB - стр.40, 

упр.1 

will/won’t и 

may 

Упр.5 стр.61 

– соотнеси 

предложение 

и его 

значением; 

упр.6 стр.61 

– исправь 

ошибки; 

упр.7 стр.61 

– заполни 

пропуски 

Доп.задания 

– стр.103-

104, упр.1, 2, 

3 

WB - стр.40, 

упр.1 

Упр.2 стр.60 - 

изучающее 

Упр.4 стр.60 – 

послушай 

пример: как 

выбрать 

нужный ответ 

  Exam task – 

Listening, part 1 

WB - стр.42, 

Exam task – 

Listening, part 1 

47 2. Чтение Упр.1 стр.62 

– выбери 

слово и 

подпиши 

картинки 

 Упр.2 стр.62 – 

изучающее; 

упр.5 стр.51 – 

изучающее 

(заполни 

пропуски 

    



WB - стр.40, 

упр.2, 

стр.40, упр.3 

данными 

словами) 

48 3. Грамматика 

Чтение 

 First 

conditional 

Упр.6  стр.63 

– прочитай и 

ответь на 

вопросы; 

упр.7 стр.63 

– заполни 

пропуски 

WB - стр.40, 

упр.2-3, 4 

Упр.3-4 

стр.62 – 

подготовка к 

выполнению 

экз.задания 

   Exam task – 

Reading and 

Writing, part 1 

WB - стр.43, 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 1 

49 4. Письмо   Упр.2 стр.64 - 

изучающее 

 Упр.3 стр.64 

- тренировка 

в  

монологичес

кой речи 

(ответь на 

вопросы по 

картинкам), 

подготовка к 

выполнению 

экз.задания 

Упр.1 стр.64 – 

исправь 

ошибки в 

написании 

слов; упр.4 

стр.64 – 

проверь свою  

работу 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 7 

Доп.материал 

и задания  - 

стр.114-115 

WB - стр.41, 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 7 

50 5. Говорение Упр.3, 4 

стр.65 –  

лексика для 

выполнения 

задания; 

  Упр.1 стр.65 – 

послушай и 

соотнеси 

ответы с 

картинками;  

Упр.2 стр.65 

- тренировка 

в  

монологичес

кой речи 

 Exam task – 

Speaking part 2 



упр.5 стр.65 

– выражение 

согласия/ 

несогласия 

(ответь на 

вопросы); 

упр.6  стр.65 

- тренировка 

в 

диалогическ

ой речи 

(подготовка 

к 

выполнению 

экз.задания) 

Доп.материал 

и задания  - 

стр.120-121 

Повторение (лексика, грамматика) стр.87; WB –Vocabulary Extra, стр.56 

11. Healthy body, healthy mind 

Здоровье и медицина 

Чувства 

51 1. Грамматика 

 

Упр.3 стр.66 

– впиши 

слова в 

нужную 

колонку 

WB - стр.45, 

упр.1 

Present 

perfect; just 

Yet / already 

Упр.4 стр.66 

– найди 

примеры в 

тексте; упр.5 

стр.66 – 

исправь 

ошибки; 

упр.6 стр.66 

– напиши 

предложения

; упр.7 стр.66 

Упр.1-2 

стр.66 – 

изучающее; 

упр.8 стр.67 - 

изучающее 

   Exam task – 

Reading and 

Writing, part 4 

WB - стр.46, 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 4 



– заполни 

пропуски; 

упр.9 стр.67 

– выбери 

нужный 

вариант; 

упр.10 стр.67 

– под готовка 

к 

выполнению 

экз.задания 

Доп.задания 

– стр.10-106, 

упр.1, 2 

WB - стр.44, 

упр.1, 2-3, 4 

52 2. Чтение  Упр.1 стр.68 

– заполни 

пропуски 

WB - стр.45, 

упр.2 

 Упр.2 стр.68 – 

изучающее 

(подготовка к 

выполнению 

экз.задания) 

   Exam task – 

Reading and 

Writing, part 2 

WB - стр.47, 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 2 

3. Письмо  Present 

perfect с for 

& since 

Упр.2 стр.69 

– выбери 

нужный 

вариант; 

Упр.1 стр.69 – 

изучающее 

  Упр.4 стр.69 – 

напиши 

полные 

предложения 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 6 

Доп.материал 

и задания  - 

стр.112-113 



упр.3 стр.69 

– подбери 

ответы к 

вопросам 

Доп.задания 

– стр.106, 

упр.1, 2 

WB - стр.44, 

упр.5 

53 4. Аудирование Упр.1 стр.70 

– выбери 

нужное 

слово 

WB - стр.45, 

упр.3, 4 

 Упр.2 стр.70 - 

изучающее 

Упр. 3 стр.70 – 

послушай и 

ответь на 

вопросы 

(пример -

выбор 

нужного 

ответа) 

  Exam task – 

Listening, part 3 

WB - стр.46, 

Exam task – 

Listening, part 3 

5. Говорение    Упр.2 стр.71 – 

послушай и 

заполни 

форму; упр.3 

стр.71 –

послушай и 

запиши 

вопросы; упр.4 

стр.71 – 

послушай и 

отметь 

вопросы; упр.5 

стр.71 – 

Упр.1 стр.71 

– вопросы 

личного 

характера 

 Exam task – 

Speaking part 1 

Доп.материал 

и задания  - 

стр.119 

 



послушай и 

отметь ответы  

Повторение (лексика, грамматика) стр.88; WB –Vocabulary Extra, стр.57 

12. Technology and me 

Коммуникация 

Гаджеты 

54 1. Аудирование Упр.2 стр.72 

– выбери 

нужное 

словов 

Пассивный 

залог, present 

simple 

Упр.6  стр.73 

– ответь на 

вопросы и 

выведи 

правило; 

упр.7, 8 

стр.73 – 

заполни 

пропуски 

Доп.задания 

– стр.107, 

упр.1 

WB - стр.48, 

упр.1, 2-3 

Упр.1 стр.72 - 

просмотровое 

Упр.4 стр.72 – 

послушай и 

отметь; упр.5 

стр.72 – 

подготовка к 

выполнению 

экз.задания 

(чтение 

задания) 

Упр.3  

стр.72 - 

тренировка в 

диалогическ

ой речи 

 Exam task – 

Listening, part 5 

WB - стр.50, 

Exam task – 

Listening, part 5 

2. Чтение   Упр.1-2 

стр.74 – 

подготовка к 

   Exam task – 

Reading and 

Writing, part 2 



выполнению 

экз.задания 

WB - стр.51, 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 2 

55 4. Говорение Упр.3 стр.76 

– заполни 

пропуски 

  Упр.1 стр.76 – 

послушай и 

ответь на 

вопросы; упр.2 

стр.76 – 

послушай и 

заполни 

пропуски 

Упр.4 стр.76 

- тренировка 

в 

диалогическ

ой речи 

 Exam task – 

Speaking part 2 

Доп.материал 

и задания  - 

стр.120-121 

56 5. Лексика 

Грамматика 

Упр.1 стр.77 

–напиши 

слова; упр.2 

стр.77 – 

предлоги 

после make; 

упр.3 стр.77 

–  впиши 

данные 

слова в 

нужную 

часть речи  

WB - стр.49, 

упр.1, 2, 3 

Пассивный 

залог, past 

simple 

Упр.1 стр.75 

– соотнеси 

предложения 

и картинки; 

упр.2 стр.75 

– напиши 

предложения 

в past simple 

passive; упр.3 

стр.75 – 

исправь 

ошибки; 

упр.4  стр.75 

– выбери 

нужный 

вариант 

    Exam task – 

Reading and 

Writing, part 5 

WB - стр.50, 

Exam task – 

Reading and 

Writing, part 5 



Доп.задания 

– стр.107, 

упр.1 

WB - стр.48, 

упр.4, 5 

Повторение (лексика, грамматика) стр.89; WB –Vocabulary Extra, стр.57 
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